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О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ

Проект посвящен Героям России – участникам специальной 
военной операции. 

Организаторами мероприятия являются Российское военно-
историческое общество (РВИО) совместно с Министерством по 
национальной политике и внешним связям РСО-А.

На торжественном открытии присутствовали директор Депар-
тамента региональной политики РВИО Аяна Шойгу, глава МО 

г. Владикавказ Александр Пациорин, министр РСО-А по нацио-
нальной политике и внешним связям Алан Багиев, заместитель 
председателя Собрания представителей г. Владикавказа Зита 
Салбиева, помощник главы Администрации местного само-
управления г. Владикавказа Казбек Мамаев, а также представи-
тели общественных организаций, военнослужащие 58-й обще-
войсковой армии.
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Проблемный вопрос обсудили на ежене-
дельном аппаратном совещании Главы 
РСО-А. По поручению Сергея Меняйло 
приняты изменения в законе о лишении 

районов права принимать решение о выделении 
земельных участков.

Глава региона привел неутешительную статисти-
ку. В 2022 году по незаконному выделению земельных 
участков было возбуждено 25 уголовных дел в отноше-
нии глав АМС Унальского, Гизельского и Гуларского 
сельских поселений. В 2023 году также заведено пять 
уголовных дел, три дела – в отношении глав АМС За-
далесского, Ирафского и Гизельского сельских поселе-
ний.

– Анализ ситуации показывает, что земельные 
участки раздают своим родственникам и так далее. Не-
сколько лет назад были факты, что в одном из ущелий 
невозможно было подойти к реке: раздали все, в том 
числе и склоны. Вводились запреты на выделение, но 
земли все равно выделялись. Нам предстоит реализа-
ция инвестиционных проектов. Всех глав администра-
ций и муниципальных образований предупреждаю, что 
работа в этом направлении будет усиливаться, – отме-
тил Сергей Меняйло, поручив МВД и прокуратуре ак-
тивизировать контроль.

ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ И ССУЗАХ 
ВОЗОБНОВЯТСЯ 27 ФЕВРАЛЯ

Приостановка работы в образовательных учрежде-
ниях связана с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией. Недельное ограничение контактов позво-
лит сломать механизм передачи инфекции. В настоя-
щее время, по данным руководителя республиканского 
Управления Роспотребнадзора Алана Тибилова, больше 
70% заболеваний и 80% госпитализаций приходятся на 
детей.

– С 20 февраля мы перевели на дистанционное обу-
чение школы и ссузы. Детские сады закрыты, но во всех 
учреждениях, где есть такой вопрос, организованы де-
журные группы. В понедельник, 27 февраля, возвраща-
емся к очным занятиям, – сказала министр образования 
и науки РСО-А Элла Алибекова.

Если порог заболеваемости не пойдет на спад, будет 
рассматриваться возможность продления карантинных 
мероприятий. Мониторинг ситуации возложен на спе-
циалистов Роспотребнадзора.

РЕСПУБЛИКА ПЛАНИРУЕТ
ПРИОБРЕСТИ ДВА ПЕРЕДВИЖНЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСА
Имеющиеся в Северной Осетии передвижные ме-

дицинские комплексы – маммографы, флюорографы и 
рентгенографы – работают в штатном режиме. Как по-
яснил министр здравоохранения региона Сослан Теби-
ев, нехватка ощущается только в передвижных стомато-
логических комплексах.

– Мы подавали заявку на стоматологические пере-

движки. В Минздраве России нам ответили, что этих 
комплексов в рамках программы не будет. Их можно 
приобрести только за счет бюджета республики. Стои-
мость одной передвижки составляет десять миллионов 
рублей, – доложил Сослан Тебиев.

Сергей Меняйло поручил руководителю Минфина 
республики Олегу Исакову составить отчет о прогнози-
руемых собственных доходах, которые можно перерас-
пределить на приобретение необходимых мобильных 
медцентров.
ГЛАВА РЕГИОНА НАМЕРЕН ВЕРНУТЬ АВТОВОКЗАЛ №1 

В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Сергей Меняйло поручил составить доклад по работе 

автовокзалов республики. Он высказал озабоченность 
тем, что автовокзал №1 Владикавказа на 75 процентов 
находится в частных руках и лишь на 25 процентов явля-
ется собственностью республики. Частник получает 15 
процентов с тарифной стоимости каждого билета – это 
2 млн 160 тысяч рублей прибыли в год без учета межре-
гиональных маршрутов.

– Если мы хотим организовать перевозки нашим 
автотранспортным предприятиям, то автовокзал не 
может быть в частных руках. Нужно привести этот 
вопрос в соответствие с правилами предоставле-
ния услуг перевозки. Комитет дорожного хозяйства 
вместе с Минимущества выясните, кто является соб-
ственником. Будем вести переговоры, – поручил 
Глава региона.

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ДОНБАССА
БУДУТ ПРОХОДИТЬ РЕАБИЛИТАЦИЮ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Первая делегация из 50 детей и четырех тренеров 

прибыла в республику 13 февраля. Группа из Донбасса 
размещена в Республиканском детском реабилитаци-
онном центре «Тамиск». Помимо тренировочного про-
цесса, для гостей организовали культурную программу, 
посещение мест боевой славы. Домой дети вернутся 27 
февраля.

– Это не последний поток. Сейчас делаем упор на 
детях-спортсменах, потому что там заниматься спор-
том им негде. Продумайте, как часто и по сколько че-
ловек мы сможем принимать для небольшой реабили-
тации и тренировок, – поручил Министерству труда и 
социального развития РСО-А Сергей Меняйло.

Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
ПОЗДРАВЛЕНИЯРАБОТУ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 

НЕЗАКОННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬ УСИЛЯТ

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА 
‒ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ!
Примите поздравления с Днем защитника Отече-

ства! 
В этот день в первую очередь мы вспоминаем име-

на героев-освободителей, чествуем тех, кто защи-
щал рубежи своей страны в суровые военные годы, 
выполнял свой интернациональный долг. Подвиг на-
ших дорогих ветеранов всегда будет служить для нас 
примером высочайшего патриотизма и примером 
того, как любить Родину. 

Слова огромной благодарности мы сегодня адре-
суем тем, кто находится на передовой и решает 
сложные боевые задачи, защищая интересы свое-
го государства, укрепляя мощь и авторитет России. 
Быть надежной опорой своей стране, заботиться о 
безопасности своего народа – это самая почетная и 
благородная миссия.

С праздником, защитники Отечества! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов! 
Мирного неба над головой всем нам! 

Александр ПАЦИОРИН,
глава муниципального образования

г. Владикавказ – председатель
Собрания представителей  г. Владикавказа 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества – праздником мужества, до-
блести и чести! 

23 Февраля – всенародный праздник, символизи-
рующий глубокое уважение к благородным традици-
ям наших предков, беззаветному и самоотвержен-
ному служению Родине!

В нашей памяти навсегда останутся подвиги мно-
гих поколений воинов, защитивших родную землю от 
врага. В годы Великой Отечественной войны тысячи 
наших земляков сражались на фронтах, трудились 
в тылу и ковали победу ценой собственных жизней. 
Именно благодаря героизму и самоотверженности 
этих людей Владикавказ по праву носит высокое 
звание «Город воинской славы»!

История нашего народа хранит и иные свидетель-
ства мужества и единения в непростые времена. 
Быть защитником Отечества, проявлять самоотвер-
женность и преданность Родине, быть героем своего 
народа и своей земли всегда было делом чести.

Убежден, что и сегодня наша сила в единстве и со-
гласии, преданности традициям. 

От имени администрации Владикавказа и от себя 
лично желаю добра, счастья, согласия и благополу-
чия каждой семье! Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с праздником 

воинской доблести – Днем защитника Отечества! 
23 Февраля мы чествуем тех, для кого воинская 

служба стала призванием и судьбой, всех, кто любит 
свое Отечество – нашу великую Россию, доказывая 
это своей каждодневной работой, кто помнит и чтит 
подвиги всех поколений защитников нашей страны!

Слова глубокой признательности и благодарно-
сти в этот день мы выражаем в первую очередь на-
шим уважаемым ветеранам Великой Отечественной 
войны, кто ценой жестоких испытаний одержал по-
беду над фашизмом и отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины. 

В героическую историю страны славную страницу 
вписали ветераны боевых действий современной 
России. Проявленные ими мужество, отвага и до-
блесть – высокий пример патриотизма и безгранич-
ной любви к своей стране. 

С особым чувством гордости и восхищения мы по-
здравляем военнослужащих, добровольцев, моби-
лизованных граждан, которые в эти дни в нелегких 
фронтовых условиях выполняют свой воинский и 
гражданский долг, участвуя в специальной военной 
операции по защите жителей Донбасса. Наши до-
блестные земляки – выходцы из Северной и Южной 
Осетии – достойно продолжают ратные традиции 
предков, с мужеством и честью отстаивают интере-
сы нашего государства по защите его суверенитета, 
безопасности и независимости. Все наши ребята, 
находящиеся на передовой, – настоящие герои! Не 
раз убеждался в этом лично. Пусть Всевышний обе-
регает их! Молимся, чтобы каждый поскорее вернул-
ся домой живым и невредимым с победой!

Обстано вка, в которой Россия сегодня отмечает 
День защитника Отечества, еще раз убеждает нас 
в том, что самое ценное, что есть в нашей жизни, – 
это мир, спокойствие и стабильность. Поэтому наша 
общая задача – сохранить многовековые традиции и 
ценности, передать их молодому поколению и сво-
ими созидательными делами приумножить силу и 
могущество нашей страны. 

Желаю всем своим землякам мира, безопасности, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания 

Глава региона привел неутеши-
тельную статистику. В 2022 году 
по незаконному выделению зе-
мельных участков было возбужде-
но 25 уголовных дел в отношении 
глав АМС Унальского, Гизельского 
и Гуларского сельских поселений. 
В 2023 году также заведено пять 
уголовных дел
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ОБЩЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ИТОГИ КОНКУРСА

На выставке представлены фото-
графии защитников Родины из их лич-
ных архивов, которые были переданы 
семьями Героев. Жители и гости ре-
спублики могут познакомиться с 33 
историями мужества и отваги, боевого 
братства и верности воинскому долгу, 
стойкости и самопожертвования, со-
бранными из разных уголков нашей 
Родины. 

По словам организаторов, проект 
«Герои и подвиги» – это дань уважения 
и благодарности всем Героям нашей 
страны. 

– Эта выставка – знаковое собы-
тие для нашей республики, на Кавказе 
она впервые открывается именно во 
Владикавказе – городе воинской сла-
вы. На выставке представлена фото-

графия выходца из Северной Осетии 
Героя РФ Таймураза Есенова, который 
на данный момент числится без вести 
пропавшим, но есть большая надежда, 
что он вернется домой и встретится с 
семьей, обнимет своих маленьких де-
тей. Также в экспозиции есть фотогра-
фия кавалера ордена «За военные за-
слуги» медика Марии Мирошниченко. 
Вся выставка привязана к участникам 
специальной военной операции, сре-
ди которых очень много героических 
ребят, проявляющих чудеса храбрости 
и героизма, ежедневно защищающих 
интересы нашей страны, – рассказал 
Алан Багиев.

Отметим, что фотовыставку можно 
посетить до 20 марта. 

Зарина МАРГИЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛАСЬ
ФОТОВЫСТАВКА «ГЕРОИ И ПОДВИГИ» 

Новороссийская 
общественная осе-
тинская культурная 
организация поздрав-
ляет Вас с праздни-
ком – Днем защитни-
ка Отечества!

По установившейся 
традиции 23 февраля 
вся наша страна от-
мечает государствен-
ный праздник – День 
защитника Отечества. 

В этот день мы 
вспоминаем тех, кто в 
тяжелейших условиях 
отстоял свободу, независимость и 
целостность нашей страны, чествуем 
каждого, кому довелось с оружием в 
руках присягать на верность нашей 
Родине, признательны и благодарны 
тем, кто уже выполнил свой воинский 
долг, и тем, кто в настоящее время 
служит в рядах Вооруженных Сил. 
Мы также надеемся на нашу призыв-
ную молодежь, что она достойно и с 
честью будет исполнять свой воинский 
долг по защите государственного су-
веренитета, территориальной целост-
ности и безопасности нашей страны. 
Нам есть кем гордиться: это дважды 
Герой Советского Союза Исса Плиев, 
Герои Советского Союза Хаджи-Умар 
Мамсуров, Георгий Хетагуров, Ибра-
гим Дзусов, Константин Кочиев, Астан 
Кесаев, Давид Доев, Хаджимурза 
Мильдзихов, Каурбек Тогузов, Казбек 
Карсанов, Александр Кибизов, Алихан 

Макоев, Алексей Оста-
ев, Григорий Сабанов, 
Иван Цховребов, Васи-
лий Чочиев и другие. 

Сегодня наша Родина 
является центром про-
тивостояния междуна-
родному терроризму и 
неонацизму, который 
стал угрозой для всего 
современного обще-
ства. Военнослужащие 
Российской армии и 
флота проявляют себя 
как достойные на-
следники поколения 

победителей. Наши земляки сегодня 
в составе Терского казачьего бата-
льона «Барс», в двух добровольческих 
батальонах «Алания», «Осетия» и в 
роте имени Героя ДНР комбата Олега 
Мамиева мужественно сражаются в 
зоне проведения специальной во-
енной операции, и мы им желаем 
вернуться домой с победой живыми 
и здоровыми. Мы также уверены, что 
представители нашей малой родины в 
рядах Вооруженных Сил и в дальней-
шем будут обеспечивать мирный труд, 
свободу, независимость и безопас-
ность страны и ее граждан. 

Сердечно поздравляем вас всех 
с праздником – Днем защитника 
Отечества! Желаем мира, благополучия, 
здоровья, новых побед и достижений. 

Сергей ДЗАРАСОВ, 
заместитель председателя Совета 

ветеранов ВМФ г. Новороссийска

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ВЛАДИКАВКАЗА!

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ЭЛЬБРУСОВИЧ!

ОНИ ОСВЕЩАЮТ
ПУТЬ К ЗНАНИЯМ

Торжественное чествование учите-
лей-победителей состоялось в Адми-
нистрации местного самоуправления 
города Владикавказа. В церемонии 
приняли участие глава муниципаль-
ного образования город Владикавказ 
Александр Пациорин, заместитель ми-
нистра образования и науки Северной 
Осетии Марк Джанаев, глава АМС Вя-
чеслав Мильдзихов, а также предста-
вители педагогического сообщества.

Педагогов Владикавказа попривет-
ствовал Александр Пациорин, поблаго-
дарив их за нелегкую, но очень важную 
работу. С приветственным словом к 
конкурсантам обратились также Вя-
чеслав Мильдзихов и Марк Джанаев. 
«Я всегда с трепетом вспоминаю свои 
школьные годы, педагогов. Сегодня у 

меня тоже присутствует нотка волне-
ния. Спасибо вам, что даете нашим де-
тям знания, учите их жизни», – сказал 
Вячеслав Мильдзихов.

По итогам конкурса «Педагогиче-
ский дебют» победителем стала учи-
тель математики центра образования 
«Эрудит» Ангелина Багаева. В конкурсе 
«Учитель года» первое место заняла 
учитель математики школы №15 Кри-
стина Ильина, второе место – учитель 
начальных классов школы №44 Елиза-
вета Саркисянц, третье место – учи-
тель русского языка школы №7 Нина 
Бестаева. 

Победители представят город на 
республиканском этапе конкурсов пе-
дагогического мастерства.

Алена ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Подведены итоги муниципального этапа конкурсов про-
фессионального мастерства «Учитель года» и «Педаго-
гический дебют».

РЕЙД

СОТРУДНИКИ АМС  ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Совместный рейд провели сотруд-
ники Управления предпринимательства 
и потребительского рынка, Управления 
по контролю за городским хозяйством 
и Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа.

Главная задача – выявить соответ-
ствие нестационарных торговых объек-
тов заявленному виду деятельности.

− Мы подписываем с предпринима-
телями договоры, в которых указыва-
ется разрешенный вид деятельности. В 
качестве примера – заключили договор 
на реализацию хлебобулочных изделий, 

а предприниматель затем превратил 
свой торговый объект в табачный киоск. 
Это грубое нарушение, − разъяснил Ар-
тур Березов, заместитель начальника 
Управления предпринимательства и по-
требительского рынка АМС г. Владикав-
каза.

Данные мероприятия проводят-
ся чаще в непосредственной близости 
школ, детских садов. Существуют опре-
деленные правила, в соответствии с ко-
торыми нельзя реализовывать табачные 
изделия вблизи образовательных уч-
реждений.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

К ЮБИЛЕЮ

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ВЫПУСТЯТ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ
На памятной монете «100-летие 

образования РСО-Алания» изобразят 
герб республики и массовый танец 
«Симд», воплощающий гармонию и 
народное единство. Об этом стало из-
вестно в ходе встречи председателя 
Правительства РСО-А Бориса Джанае-
ва с представителями экспертного со-
общества региона.

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Правитель-
ства РСО-А Александр Реутов, министр 
культуры РСО-А Эдуард Галазов, со-
ветник Главы республики Артур Цуци-
ев, член-корреспондент Российской 
академии художеств Олег Басаев, ди-
ректор республиканского Института 
истории и археологии Руслан Бзаров, 
генеральный директор Национального 
музея Северной Осетии Аслан Цуциев.

Члены рабочей группы озвучили ва-
рианты и представили премьер-мини-
стру приоритетный макет. Все идеи в 
ближайшее время будут направлены в 
монетный двор для дальнейшей прора-
ботки дизайнерами предприятия.

Как подчеркнул премьер-министр, 
памятная монета должна отражать 
многонациональное единство жителей 
Северной Осетии.

– Северная Осетия – субъект много-
национальный и многоконфессиональ-
ный. Исторически мы все проживаем 
одной большой семьей, уважая друг 
друга. Безусловно, важно учесть это при 
разработке макета. Предложение будет 
представлено на рассмотрение руково-
дителю республики Сергею Ивановичу 
Меняйло, – отметил Борис Джанаев.

Соб. инф. 
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РАКУРС

Представительство Министерства ино-
странных дел России во Владикавказе 
является одним из 37 территориальных 

органов страны. Оно осуществляет свою дея-
тельность с 2002 года. Руководителем террито-
риального органа в прошлом году был назначен 
Багир Мамиев. Молодой дипломат уже успел 
зарекомендовать себя как грамотный специ-
алист, который достойно представляет инте-
ресы Владикавказа и Северной Осетии как на 
российском, так и на мировом уровне. В связи с 
этим он был удостоен благодарственного пись-
ма главы Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа за подписью Вячеслава 
Мильдзихова.

О деятельности Представительства МИД во Вла-
дикавказе, основных задачах и перспективах Багир 
Мамиев рассказал в интервью нашей газете.

– Багир Гасанович, расскажите, пожалуйста, 
о Представительстве МИД во Владикавказе, его 
особенностях.

– Основными задачами являются координация 
международных и внешнеэкономических связей 
РСО-А; организация и сопровождение мероприятий 
международного характера с участием представите-
лей органов власти; оказание содействия государ-
ственным и частным организациям в расширении 
международного сотрудничества; оказание помощи 
гражданам России и их родственникам, попавшим в 
тяжелую ситуацию за границей.

Всего функционирует 37 представительств МИД 
по всей России. Наше является самым высокогор-
ным. Такой вот любопытный факт.

Хочу отметить, что в разные годы сотрудники 

представительства отстаивали интересы Россий-
ской Федерации в длительных загранкомандиров-
ках в таких странах, как Австралия, Азербайджан, 
Германия, Греция, Грузия, Испания, Казахстан, 
Латвия, Мексика, Молдавия, Эстония и Южная 
Осетия.

– У Вас часто бывают гости? Есть ли у Вас лю-
бимые места во Владикавказе и какие из них в 
первую очередь стремитесь показать коллегам 
во время их визитов?

– Да, довольно часто. Это и наши коллеги из Цен-
трального аппарата МИД России, и иностранные 
гости, посещающие республику в рамках рабочих 
визитов. Обязательным пунктом программы приема 
делегаций является прогулка по нашему прекрас-
ному городу. Что касается любимых мест: здесь я 
неоригинален. Это, конечно же, наша визитная кар-
точка – проспект Мира, который, по мнению многих 
наших гостей, как и по моему личному, является од-
ной из красивейших пешеходных улиц нашей страны. 
Также стараемся показать гостям Мемориал Славы, 
Центральный парк культуры и отдыха имени Коста 
Хетагурова, набережную Терека.

– Год назад Россия вступила в период новых 
вызовов. Как изменилась работа сотрудников 
дипломатического корпуса после начала спец-
операции?

– В 2022 году российская дипломатия столкну-
лась с беспрецедентным давлением со стороны так 
называемого коллективного Запада. Однако по ис-
течении года можно с уверенностью сказать, что 
попытки «изоляции» Российской Федерации на ми-
ровой арене провалились. Большинство государств 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Аме-
рики не присоединились к антироссийским санкци-
ям, поскольку руководствуются прежде всего своими 
национальными интересами. В их числе – наши со-
юзники и единомышленники по ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, 
ШОС, БРИКС, а также многие другие страны. Со 
всеми ними не прекращается работа по укреплению 
равноправного диалога и сотрудничества в различ-
ных форматах. На сотрудников представительства 
легла гораздо более серьезная нагрузка: перед нами 
поставлены задачи по содействию органам власти 
Северной Осетии в поиске альтернативных направ-
лений международного сотрудничества. И наш кол-
лектив с этим в целом успешно справляется.

– Расскажите о сотрудничестве с Админи-
страцией местного самоуправления Владикав-
каза.

– С администрацией Владикавказа у представи-

тельства налажены рабочие доброжелательные от-
ношения. Это выражается и в участии в проводимых 
мероприятиях, и во взаимодействии по вопросам 
развития межрегиональных и межмуниципальных 
связей, профилактики экстремизма в молодежной 
среде, поддержания межнационального и межкон-
фессионального мира в обществе.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллек-
тив администрации Владикавказа и лично Вячеслава 
Эльбрусовича Мильдзихова за плодотворное сотруд-
ничество и готовность оказывать содействие в нашей 
работе.

– Какие планы у представительства на теку-
щий год?

– Сегодня перед нами стоит цель – переформа-
тирование международных связей Северной Осетии 
согласно новым геополитическим реалиям.

Основные направления деятельности, на кото-
рых планируется сосредоточиться, – это активная 
работа со странами СНГ; развитие межрегиональ-
ных связей с дружественными государствами из 
числа не только соседей, но и из более «дальнего 
круга», прежде всего Китаем, Индией, Ираном и 
другими государствами. Кроме того, необходимо 
укреплять приграничные связи на основе Концеп-
ции приграничного сотрудничества Российской 
Федерации, утвержденной в октябре 2020 года, а 
также расширять межмуниципальное сотрудни-
чество и устанавливать связи в формате пород-
ненных городов с партнерами из дружественных 
стран. Задач и планов много. Будем работать над 
их успешной реализацией.

ГОСТЬ  РЕДАКЦИИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

2023 год объявлен в Северной 
Осетии Годом «Нартиады». О том, 
каким его видят ученые рес-
публики, в интервью нашей газе-
те рассказала ведущий научный 
сотрудник, заведующая отделом 
фольклора и литературы СОИГСИ 
им. В.И. Абаева, доктор филоло-
гических наук Диана Сокаева.

– Тема эпоса бесконечна. Давай-
те остановимся на двух главных во-
просах: что уже сделано и что пред-
стоит еще сделать для изучения 
нартовского эпоса осетин?

– Сделано очень много. Благодаря 
усилиям осетинской интеллигенции 
XIX–XX веков эпические тексты записа-
ны и тем самым сохранены. Несколько 
поколений ученых СОИГСИ им. Абаева 
посвятили свою жизнь их системати-
зации. Все тексты паспортизированы, 
снабжены научными комментариями, 
словниками. 

– Что взято за основу располо-
жения текстов?

– Циклизация, предложенная в свое 
время Василием Ивановичем Абаевым. 
Она имеет как плюсы, так и минусы. К 
плюсам, например, относится то, что 
циклизация по героям, предложенная 
Абаевым, позволяет изучить каждый 
персонаж эпоса. А к минусам относит-

ся то, что хронологически затрудняет-
ся воспроизведение последовательно-
сти генеалогии нартов. 

– На последних Гуриевских чте-
ниях Вы заявили тему доклада об 
обнаружении новых источников по 
нартам в архиве Махарбека Тугано-
ва. О чем речь?

– В архиве Туганова, который хра-
нится в нашем институте, обнаружена 
запись его беседы с Борисом Андие-
вым. По Андиеву, нартовский эпос на-
чинается не с Ахсара и Ахсартага, а с 
Уархага и Уархтанага. Это «удревляет» 
наш эпос и позволяет по-новому взгля-
нуть на него.

– На заседании Совета Парла-
мента Северной Осетии, посвя-

щенном науке, Вы говорили о не-
обходимости финансирования 
исследований в области актуальных 
вопросов нартоведения. Какая кон-
кретно помощь нужна институту?

– Изданы два тома энциклопедии 
осетинской «Нартиады». Это проект 
заведующего отделом этнологии на-
шего института, доктора исторических 
наук, заслуженного деятеля науки РФ 
Людвига Чибирова. Третий том энци-
клопедии также готов к печати, но нуж-
ны средства для его издания. В этом 
году будет проходить VII Международ-
ная конференция «Нартоведение в XXI 
веке.

Современные парадигмы и интер-
претации». Хотелось бы, чтобы в Год 
«Нартиады» она прошла на самом 
высоком уровне, чтобы к нам при-
ехали нартоведы из разных уголков 
нашей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. Также мы ведем большую 
работу по оцифровке рукописных за-
писей текстов нартовского эпоса. Не-
которые из них читаются только после 
оцифровки. 

– Насколько я знаю, начался на-
учно-популярный проект «Осетин-
ская Нартиада. От А до Я», курато-
ром которого Вы являетесь.

– Это совместный проект нашего 
института и республиканской газеты 
«Северная Осетия». Проект носит про-
светительский характер и рассчитан на 
широкий круг аудитории.

Мадина ТЕЗИЕВА

ГОД «НАРТИАДЫ» В ОСЕТИИ
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САХАЙРАГ
ФЫДЫБÆСТÆ  ХЪАХЪХЪÆНÆДЖЫ  БОН

НÆ ДУДЖЫ ХЪÆБАТЫРТÆ
Куыд æхцон вæййы зæрдæйæн, не 

ʼмтуг ирон адæймæгты сгуыхтдзи-
нæдты тыххæй нæм куы æрыхъуысы, 

кæнæ та сын се ʼнтыстытæн  нæхи цæстæй 
æвдисæн куы фæвæййæм, уæд. Ахæм 
рæстæджыты нæ зæрдæтæ цины малы 
аныгъуылынц, сæрыстырдзинады æнкъа-
рæнтæй байдзаг вæййынц. Ирыстоны зæхх 
хъæздыг у ахæм гуырдтæй, кæцытæн сæ 
хорзы кой айхъуысы æнæхъæн дунейыл 
æмæ афтæмæй сæ архайд, се сгуыхтд-
зинæдтæй скад кæнынц, куыд сæхицæн, 
афтæ сæ радтæг Ирыстонæн дæр.

Нæлгоймаджы хæстæ бирæ сты, фæлæ сæ 
сæйрагдæр æмæ кадджындæр у Фыдыбæстæ 
хъахъхъæнын. Нæ бæстæйы адæм февралы 
мæйы 23-æм бон кадджын уавæры фæбæрæг 
кæнынц Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон. 
Уый у, йæ райгуырæн зæхх æмæ йæ адæмы чи 
бахъахъхъæдта æмæ сæ бахъахъхъæнынмæ 
æдзухдæр цæттæ чи у, уыцы нæлгоймæгты 
æмæ сылгоймæгты бæрæгбон. Ныры дуджы та 
Фыдыбæстæйы раз йæ хæстæ цæсгомджынæй 
чи æххæст кæны, ахæмтæ чысыл нæй. Уымæн 
ирд æвдисæн Уæрæсейы Федераци цы сæрма-
гонд операци уадзы, уый.

Куыд зонæм, афтæмæй Донбассы цæрджы-
ты нацисттæй ссæрибар кæныны охыл  нæ 
иумæйаг Ирыстон исы активон хайад. Нацизм 
скуынæг кæнын æнæмæнг хъуыддаг у, уымæн 
æмæ уæд цард йæ гаччы ʼрбаддзæн, куыд æм-
бæлы, афтæ. Уымæ гæсгæ нæ иумæйаг тыхтæ 
ныртæккæ здæхт сты ацы операцимæ. Хъыга-
гæн, ныхмæлæуд æнæ уды зиан нæ вæййы. Нæ 
чысыл Ирыстон дæр æвзары уæззау рæстæг 
уыцы хъуыддаджы – нæ хуыздæр, цардмондаг 
лæппуты зиантæ махæн уæззау трагеди сты 
алкæмæндæр. Донбассы зæххыл сабырады 
охыл чи тох кæнынц, уыцы ирыстойнаг лæппуты 
нæмттæ махæй никуы уыдзысты рох. 

Ирыстонæй Донбассы цæрджыты бахъахъ-
хъæнынмæ цы лæппутæ ацыд æмæ цæуы, 
уыдонæй чи йæ комкоммæ хæстæ, чи та йæ уд 
æмæ зæрдæйы хъæрмæ гæсгæ зонынц, цы у 
хæст æмæ кæдæм цæуынц.

Ирыстойнаг бархионтæй Донбассы цæрджы-
ты бахъахъхъæныны сæрмагонд операцийы 
хайад чи исы, уыдон хорзæхджын цæуынц До-
нецк æмæ Луганскы Адæмон Республикæты 
паддзахадон хорзæхтæй.

Ацы бонты 
Уæрæсейы 
телеуынынады 
1-аг каналы «Ног 
хабæрттæм» 
чи каст, уый 
æнæмæнг 
федтаид 
ирон хæстон 
Кæркуысты 
Эричы къам. 
Сæрмагонд 
æфсæддон опе-
рацийы капитан 
Кæркуысы-фырт 
æххæст кодта 
размæбырсæг уæрæсейаг дæлхæйтты артагæй 
сифтонг кæныны фæдыл хæслæвæрд. Уæрæсейы 
гæрзифтонг тыхты батальоны тактикон къорды 
дæлхæйтты техникæйы артаг кæныны рæстæджы 
сын ныхмæлæууæг  бафæлвæрдта сæ позицитæ 
ныббырсын. Арæхстджынæй командæ кодта йæ 
дæлбар къорды хæстонтыл æмæ йæ архæйдтыты 
фæрцы украинæйаг националистты размæбырст 
фæсыкк. Бантыст сын сæ техникæ æдас районмæ 
раласын. Диверсанттæ фæстæмæ алæууыдысты 
стыр зиантæ сыл æрцыд, афтæмæй.

Капитан Кæркуысты Эрикы хъайтардзинад æмæ 
æхсардзинады фæрцы хисæрмагонд скондыл уды 
зиан не ʼрцыд. Знагæн нæ бантыст уæрæсейаг 
дæлхайы техникæ скуынæг кæнын.
Кæркуысы-фырт бирæ хæттыты куыста ных-
мæлæууæджы территоримæ хæрзæввахс полчъы 
сæйраг тыхты артаджы-сæрдæн æрмæджытæй 
DнDкъуылымпыйD сифтонг кæныны тыххæй. Ка-
питан Кæркуысты Эрик, сæрмагондæй, йæхæдæг 
материалон фæрæзтæ ласта фронты раззаг 
хахмæ.

Хуссарирыстойнаг æфсæддон службæгæнæг 
Наниты Батрадз хорзæхджын æрцыд Сыгъдæг 
Георгийы орден – 4-æм къæпхæны Георгийы дзу-
арæй. Ирон 
хæстонæн 
уый размæ та 
саккаг кодтой 
Уæрæсейы 
Федерацийы 
паддзахадон 
хорзæх — 
«За воинскую 
доблесть»-ы 
майдан 
сæрмагонд 
æфсæддон 
операцийы зонæйы хæстон архæйдтыты рæстæ-
джы равдисгæ æхсардзинады тыххæй.
Наниты Батрадз у Уæрæсейы Федерацийы 4-æм 
æфсæддон базæйы æфсæддон службæгæнæг. 
Сæрмагонд æфсæддон операцийы ис ивгъуыд 
азы мартъийæ фæстæмæ.

Лейтенант Гулчеты Азæмæты схорзæхджын 
кодтой «За спасение погибавших»-ы майданæй. 
Хицæн развæдсгарæн батальоны медицинон 
службæйы 
хистæр, Цы-
колайы хъæ-
уккаг ныр-
тæккæ ис 
сæрмагонд 
æфсæддон 
операцийы 
зонæйы. 
Дæсны 
медицинон 
æххуыс бакæныны æмæ йе ʼмслужбæгæнджыты 
цард аирвæзын кæныны, афтæ ма йын удуæлдай-
дзинад æмæ уæндондзинад равдисыны тыххæй 
йын саккаг кодтой паддзахадон хорзæх.

Бикойты Алим Русланы фырт УФ-йы Прези-
денты Барамындæй хорзæхджын æрцыд Жуко-
вы майданæй 
сæрмагонд æф-
сæддон опера-
цийы равдисгæ 
стыр хъайтард-
зинады тыххæй. 
Уый размæ та 
йын Владимир 
Путины Бара-
мындæй саккаг 
кодтой Суворовы 
майдан. Хорзæ-
хджын ма у «За 
отвагу»-йы май-
дан æмæ æндæр 
паддзахадон хорзæхтæй.

Дзæуджыхъæуккаг Баситы Тимур Станисла-
вы фырт хорзæхджын æрцыд «За отвагу»-йы 
майданæй сæрмагонд æфсæддон операцийы 
равдисгæ хъæбатырдзинады тыххæй. Æфсæд-
дон службæгæнджыты, мидхъуыддæгты органты 
кусджыты, æххæстгæнæг хицауиуæгады æндæр 

федералон органты 
кусджыты ацы май-
данæй хорзæхджын 
кæнынц тохты, пад-
дзахадон æдасд-
зинад сифтонг 
кæныны фæдыл 
сæрмагонд хæс-
лæвæрд æххæст 
кæныны рæстæ-
джы хисæрмагонд 
хъайтардзинады 
тыххæй.

Цæгатирыстойнаг æф-
сæддон службæгæнæг, 
прапорщик Хъараты 
Аслан Алыксийы фырт 
дæр хорзæхджын æрцыд 
Сыгъдæг Георгийы орден 
– 4-æм къæпхæны Геор-
гийы дзуарæй знаджы 
артиллерийы æхстыты 
бын йæ удæн тæссаг 
уавæрты æхсæн пози-
цитæм хæстон æрмæ-
джытæ кæй баласта, уый 
тыххæй.

Нæ зынаргъ Фыдыбæстæ хъахъхъæнджы-
тæ! Ныртæккæйы хуызæн нæ никуы хъæуы 
уæ ныфс æмæ хъару, уымæ гæсгæ уын Хуы-
цауы цæст бауарзæд фидар æнæниздзинад,  
бинонты фидар ныфс, стыр æнтыстытæ уæ 
зын куысты Уæрæсейы хæрзиуæгæн. 

Зæххыл уæд сабырад æмæ кæрæдзиæм-
барынад! Уадз æмæ сабыр цардарæзты цæ-
уæд хорзæхджын æрмæст не ʼмбæстæгтæ 
нæ, фæлæ æппæт зæххы къорийы адæм 
дæр.

КЪУДУХТЫ Маринæ

ВЫСОТА
Не боюсь я слов высоких.
Потому что был высок он,
Слог, каким писались строки,
Что послал нам

Лазарь Дзотов.
Высоки те были травы,
Где, в победу веря страстно,
Оставляя след кровавый,
Мчал буденновец вихрастый.
Свысока смотрела Зоя
На мучителей жестоких...
Все высоты брались с бою.
Не боюсь я слов высоких.
Высоки те были скалы,
Где солдаты-альпинисты,
Защищая перевалы,
Шли лавиной на фашистов.
...Но не спится, видно,

нечисти:
Гул тревог еще не стих.
Береги ж и ты, Отечество,
Всех защитников своих!

Ирина ГУРЖИБЕКОВА

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 29.12.2022 г.    № 2423

 О внесении изменений в постановление администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа от 30.12.2021 

№1039 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями муниципального 
образования г.Владикавказ» 

В соответствии со статьей 69.2 и статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дза-
уджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 27.12.2021), админи-
страция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Приложение №2 к Порядку формирования и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями муниципального образова-
ния г.Владикавказ, утвержденному постановлением АМС 
г.Владикавказа от 30.12.2021 №1039, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа 
(Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления Цокова 
К.В.

Глава администрации 
В. МИЛЬДЗИХОВ
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2023 № 153

Об отмене постановления АМС г. Вла-
дикавказа

от 20.12.2010 №2335 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления - муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения г. Владикавка-
за муниципальной услуги «Заполнение 

и направление в аптеки электронных 
рецептов»

В соответствии с решением Собра-
ния представителей г. Владикавказ от 
08.04.2014 №52/12 «О безвозмездной пе-
редаче муниципальных учреждений здра-
воохранения, как единых имущественных 
комплексов, из муниципальной собствен-
ности г. Владикавказа в государственную 
собственность Республики Северная Осе-
тия-Алания» администрация местного са-
моуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Отменить постановление АМС г. Влади-
кавказа от 20.12.2010 №2335 «Об утвержде-
нии административного регламента предо-
ставления-муниципальными учреждениями 
здравоохранения г. Владикавказа муници-
пальной услуги «Заполнение и направление 
в аптеки электронных рецептов»;

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. 
Владикавказа (Биазарти Д.К) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вла-
дикавказ» и на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации    В.Мильдзихов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.02.2023 г.    

№23

О подготовке документации по пла-
нировке и межеванию территории г. 

Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории г. Владикавказа, руковод-
ствуясь положениями главы 5 Градострои-
тельного кодекса РФ, Генеральным планом 
развития и Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования 
городской округ г. Владикавказ, утверж-
денными решениями Комитета по архитек-
туре и градостроительству РСО–Алания от 
04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, реше-
нием Министерства строительства и ар-
хитектуры РСО-Алания №5 от 13.05.2022, 
решением Собрания представителей г. 
Владикавказ от 06.12.2022 №38/91, заклю-
чением комиссии по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории г. 
Владикавказа (протокол №1 от 19.01.2023), 
приступить к работам по подготовке доку-
ментации по планировке и межеванию тер-
ритории:

1.Подготовить документацию по плани-
ровке и межеванию территории кадастро-
вого квартала 15:09:0010518 в части зе-
мельного участка с кадастровым номером 
15:09:0010518:2 по адресу: РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Нартовская, 10 в целях его 
перераспределения с землями АМС г. Вла-
дикавказа.

2.Подготовить документацию по плани-
ровке территории кадастрового квартала 
15:09:0205032 в части земельного участка 
с кадастровым номером 15:09:0205032:7 
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Шмулевича, 45.

3.Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его опубликования.

4.Управлению пресс-службы главы АМС г. 
Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Вла-
дикавказ» и на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ. 

5.Контроль над выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации В. Мильдзихов
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УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

СПОРТ

Куыд зонæм, афтæмæй йæ æппæт 
дунейы адæмыхæттытæ æрæджы 
сбæрæг кодтой сæ мадæлон æвзаджы 

бон. 1999 азы 17-æм ноябры ЮНЕСКО-йы 
Генералон конференци расидт, цæмæй 
21-æм февраль нымад æрцæуа Мад<лон 
æвзаджы дунеон боныл. Бæрæгбон сфи-
дар кæныны нысан уыд дунейы æвзæгты, 
культурон алыхуызондзинад æмæ бирæвза-
гондзинад бахъахъхъæнын.

Специалисттæ куыд нысан кæнынц, уымæ 
гæсгæ æвзаг у иу кæнæ иннæ адæмы материалон 
æмæ монон бынтæ бахъахъхъæныны æмæ рæз-
ты иууыл егъаудæр инструмент. Цæгат Ирысто-
ны цæрынц сæдæйæ фылдæр адæмыхат ты ми-
нæвæрттæ. Алы æвзаг дæр у хæдбындур æмæ 
æвдисы адæмы менталитет æмæ æгъдæуттæ. 

Ацы бæрæгбонмæ нæ республикæйы ахуыр-
гæнæндæтты фæцæуы алыхуызон мадзæлттæ. 
Афтæ та рауад ацы аз дæр. 

Зæгъæм, педагогон колледжы сарæзтой 
поэтикон изæр «Мадæлон æвзаг – адæмы хæз-
на». Кæй зæгъын æй хъæуы, йæ сæйраг нысан 
уыд, цæмæй фæсивæд сæ фыдæлты истори 
æмæ культурæ зоной, уарзой се ʼвзаг.

Фембæлды уазджытæ бакастысты бæрæг-
боны тыххæй кинонывмæ. Зæлыдысты æмд-
зæвгæтæ æмæ зарджытæ дыууын æвзагыл. 
Мадзал бацæттæ кодта Адæмты хæлардзина-
ды республикон хæдзар Цæгат Ирыстоны пе-
дагогон колледжимæ иумæ. Бацархайдтой дзы 
национ-культурон æхсæнæдты минæвæрттæ, 
ахуыргæнджытæ, студенттæ, сфæлдыстадон 
къордтæ.

КЪУДУХТЫ Маринæ

МАДÆЛОН  ÆВЗАДЖЫ  БОН

«МАДÆЛОН ÆВЗАГ – АДÆМЫ ХÆЗНА»

Среди борцов нашей коман-
ды под руководством настав-
ника Хаджимурата Гацалова 
были и два вольника из Север-
ной Осетии Арслан Багаев (до 
86 кг) и Эрик Джиоев (до 125 
кг). Соревнование пропустили 
несколько лидеров – Заурбек 
Сидаков, Артур Найфонов, Заур 
Угуев, Абдурашид Садулаев, по-
этому можно сказать, что мы вы-
ступали неосновным составом.

Сначала россияне в первом 
поединке разгромили сборную 
Индии со счетом 9:1.

Багаев, выигравший в янва-

ре этого года Гран-при «Иван 
Ярыгин», одержал досрочную 
победу (10:0) над индусским 
борцом, а единственное пора-
жение у россиян потерпел Джи-
оев, уступивший на туше. Затем 
в следующем раунде Россия с 
тем же счетом 9:1 выиграла у 
команды Армении.

Вновь Багаев досрочно 
завершил свою схватку, когда 
победил на туше при счете 2:0. 
Джиоев обыграл соперника со 
счетом 5:1.

Финальная схватка свела 
россиян с хозяевами ков-

ра – иранцами, получившими 
неистовую поддержку своих 
болельщиков. Со счетом 6:4 по-
беду одержала команда Ирана, 
выигравшая Кубок мира.

В своем поединке Арслан 
Багаев встретился с олимпий-
ским чемпионом и трехкрат-
ным чемпионом мира Хасаном 
Язданишариати. Чуда на ковре 
не произошло, и наш борец 
уступил именитому иранцу со 
счетом 0:10. Эрик Джиоев также 
не смог противостоять своему 
оппоненту, проиграв с таким же 
счетом. В итоге сборная России 
заняла второе место на Кубке 
мира.

Бронзовые медали взяли 
спортсмены из Индии. После 
соревнований в Иране россий-
ская сборная отправилась в 
Сочи, где будет проходить учеб-
но-тренировочный сбор нашей 
команды. 

В эти же дни в Минске 
состоялся международный 
командный турнир по женской 
борьбе среди девушек до 23 
лет. Сначала прошли схватки 
на групповом этапе, а в финале 
сошлись сборная России-1 и 
сборная Беларуси.

Наша команда одержала 
победу со счетом 6:4 и ста-
ла триумфатором турнира, а 
свой вклад в успех российской 
сборной внесла и осетинская 
спортсменка Алина Касабие-
ва. В категории до 62 кг она в 
финале выиграла с крупным 
счетом 11:3 у белорусской 
спортсменки. 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

  НА КОВРЕ –
ВОЛЬНИКИ

Военный комиссариат Владикавказа Ре-
спублики Северная Осетия – Алания проводит 
предварительный отбор граждан, прошедших и 
не проходивших военную службу, для комплек-
тования первых курсов образовательных учреж-
дений высшего профессионального и среднего 
профессионального образования по програм-
мам полной военно-специальной подготовки 
Министерства обороны Российской Федерации.

Более подробную информацию об услови-
ях приема в различные военные учебные за-
ведения МО РФ и другие ведомства, перечне 
документов, льготах при поступлении, списке 
военно-учебных заведений, адресах, телефонах 
всегда можно получить в отделении призыва во-
енного комиссариата Владикавказа по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Минина, 9, кабинет 3, тел.: 8 
(8672) 74-93-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
17 и 18 февраля в Иране прошел клубный Кубок мира по 
вольной борьбе. В престижном турнире приняли участие 
шесть сборных – Россия, Армения, Индия, Иран, Казахстан и 
Грузия.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

ВЛАДИКАВКАЗА РСО-А

Гражданам, пребывающим в запасе, же-

лающим поступить на военную службу по 

контракту, необходимо подать заявку на 

Едином портале государственных услуг. 

АКЦИЯ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Сотрудники Управления Росгвардии по Республи-

ке Северная Осетия – Алания приняли участие во 
Всероссийской ведомственной донорской акции 

«От сердца к сердцу», которая прошла на Республикан-
ской станции переливания крови.

Перед процедурой донации росгвардейцы сдали экс-
пресс-анализы, заполнили специальные анкеты и побесе-
довали с терапевтом, который подтвердил отсутствие про-
тивопоказаний к донорству. Благодаря правоохранителям 
банк крови медицинских учреждений региона пополнился 
на пять литров.

– Сегодня участие в акции приняли наши опытные доно-
ры. Сотрудники постоянно проявляют инициативу и прихо-
дят сдавать кровь и ее компоненты, как только появляется 
возможность, – отметил капитан полиции Алан Байцаев.

В завершение медики поблагодарили росгвардейцев за 
проявленную инициативу.


